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Приложение «Диагностика» 

Логопедическая диагностика 
 

20___ - 20___ учебный год 
 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 32  г. Выборга» 

группа № ___________________________ 



Звукопроизношение 

№ Фамилия, имя ребёнка с с’ з з’ ц ш ж щ ч л л’ р р’ Другие 

звуки 
Диагноз 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                                               

2 
                                               

3 
                                               

4 
                                               

5 
                                               

6 
                                               

7 
                                               

8 
                                               

9 
                                               

10 
                                               

11 
                                               

12 
                                               

 

 

 

 



 

 

Понимание речи 

№ Фамилия, имя ребёнка Понимание 

значения 

слов 

Понимание 

грам. форм 

словоизм-я 

Понимание 

грам. форм 

словообр-я 

Понимание 

пред-пад. 

конструкций 

Понимание 

текстов 

Понимание 

логико-

грамматич. 

категорий 

Итоги 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       

 



Лексика 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Номинативный 

 словарь 

Обобщающие 

понятия 

Слова, 

обозначающие 

части 

предметов 

Предикативный 

 словарь 

Атрибутивный 

словарь 
Подбор 

антонимов 
Итоги 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

6 
                      

7 
                      

8 
                      

9 
                      

10 
                      

11 
                      

12 
                      

 



Фонематические функции 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Выделение 

согл. звука 

из слов 

Выделение 

уд. гласного 

в начале 

слова 

Опр-е 

первого согл. 

звука в 

словах 

Опр-е 

последнего 

звука в слове 

Опр-е 

последовате

льности 

звуков в 

слове 

Опр-е кол-ва 

звуков в 

словах 

Составление 

слов из 

последовате

льно данных 

звуков 

Итоги 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

 



Слоговая структура слова 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Слоговая структура слова Итог 

Сложные слова Предложения 

н с к н с к н с к 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

11 
          

12 
          

 



Грамматический строй речи 

№ Фамилия, имя ребёнка 

Словоизменение Словообразование 

Итог 
Мн. 

число 

Употр-е 

падежн. 

оконч-ий 

Употр-е 

предл. 

пад. 

констр. 

Согл-е 

сущ-х с 

прил. 

Согл-е 

сущ. с 

числит. 

Обр-е 

ум.-ласк. 

суфф. 

Обр-е 

назв. 

дитён. 

жив-х 

Обр-е 

отн. 

прил. от 

сущ. 

Обр-е 

прит. 

прил. от 

сущ. 

Обр-е 

прист. 

глаголов 

Обр-е 

глаголов 

сов. вида 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                                     

2 
                                     

3 
                                     

4 
                                     

5 
                                     

6 
                                     

7 
                                     

8 
                                     

9 
                                     

10 
                                     

11 
                                     

12 
                                     

 



Связная речь 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Рассказ по 

сюжетной 

картинке 

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин 

Рассказ-

описание 

предмета 

Пересказ 
Рассказ без 

конца 

(начала) 

Рассказ из 

личного 

опыта 

Итог 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

6 
                      

7 
                      

8 
                      

9 
                      

10 
                      

11 
                      

12 
                      



Приложение «Индивидуальный образовательный маршрут» 

Индивидуальный маршрут развития ребенка 

 

Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________________ дата рождения ____________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Специалист ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Основные результаты обследования Основные направления работы Рекомендации для родителей 

Сентябрь    

Январь   

Май 

 
  

*Примечание: промежуточная диагностика в январе проводится по необходимости, вследствие отсутствия динамики продвижения ребенка  

по индивидуальному коррекционно-образовательному маршруту.



Приложение «Речевая карта» 

Карта обследование детей 

 с общим недоразвитием речи 

 (от 4 до 7 лет) 
(Авторы Н.В.Серебрякова, Л.В.Соломаха) 

 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребёнка _______________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст ______________________________________________________________ 

Национальность (отметить, если есть документ) _________________________________________ 

Домашний адрес ____________________________________________________________________ 

Из какого д/с поступил _______________________________________________________________ 

                                                        (№ д/с, район) 

Дата поступления в речевую группу ____________________________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от ____________________________________________ 

Протокол № __________________ Принят на срок ________________________________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты _________________ Логопед _______________________________ 

Решением РМПК от __________________________________________________________________ 

выпускается с _________________________________________________________________ речью 

в _________________________________________________________________(вид школы, д/сада) 

Ответственный за выпуск _____________________________________________________________ 

Члены РМПК _______________________________________________________________________ 

                                        (фамилии логопедов) 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Анамнез 

Мать _______________________________________________________________________________ 

                        (возраст при рождении ребёнка) 

Отец _______________________________________________________________________________ 

                                                          (возраст при рождении ребёнка) 

Наследственные заболевания __________________________________________________________ 

Наличие у родителей нервно-психических, хронических соматических заболеваний до рождения 

 ребёнка ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

От которой по счёту беременности ребёнок ______________________________________________ 

Протекание беременности (токсикоз – 1-ая половина, 2-ая половина беременности; падения, 

 травмы, психозы, хронические соматические заболевания, инфекции)________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные) ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)_______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Когда закричал ребёнок _______________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, синяя) _________________________________________________ 

Резус-фактор (отрицательный, положительный, совместимый) _______________________________ 

Вес и рост при рождении _______________________________________________________________ 

Вскармливание: 

        Когда принесли кормить ___________________________________________________________ 

        Как взял грудь ____________________________________________________________________ 

        Как сосал ________________________________________________________________________ 

        Наблюдались ли срыгивания, поперхивания ___________________________________________ 



        Грудное вскармливание до _______________________________________________________ 

        Когда выписались из роддома ____________________________________________________ 

        Если задержались, то почему _____________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________ 

 

Раннее развитие 

          

         Когда стал держать голову _______________________________________(в норме с 1,5 мес.) 

         Когда стал сидеть ________________________________________________(в норме с 6 мес.) 

Когда стал ходить ____________________________________________(в норме с 11-12 мес.) 

Когда появились первые зубы ____________________________________(в норме с 6-8 мес.) 

 

Перенесённые заболевания 

(тяжёлые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, 

 судороги при высокой температуре) 

До года ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

После года: 

До 3 лет ___________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

после 3 лет _________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

Данные о нервно-психическом, соматическом состоянии, состоянии слуха и зрения ребёнка в 

 настоящее время (в соответствие с данными медицинской карты) 

 

Раннее речевое развитие 

 

Гуление _______________________________________________________________________ 

Лепет ________________________________________________________(в норме – 4-8 мес.) 

Характер лепета ________________________________________________________________ 

Первые слова ________________________________________________(в норме – около 1 г.) 

Первые фразы ____________________________________________(в норме – от 1,5 до 2 лет) 

Отмечались ли: 

-  грубые искажения звуко-слоговой структуры слова после 3-х лет ________________ 

__________________________________________________________________________ 

-  грубые аграмматизмы после 3-х лет _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Какие звуки долго произносились неправильно______________________________________ 

Использование жестов ___________________________________________________________ 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста _______________________________________ 

Результаты логопедической работы ________________________________________________ 

 

Исследование восприятия 

 Зрительное восприятие 

 
4 года 5лет 6 лет 

Подбор картинок к 

цветовому фону 

Различает, соотносит, 

называет (осн. цвета) 

Различает, соотносит, 

называет (+ оттенки) 

Различает, соотносит, 

называет (+оттенки) 

Красный  
  

Желтый  
  

Зеленый  
  



Синий  
  

Черный  
  

Белый  
  

Коричневый 
   

Розовый 
   

Голубой 
   

Оранжевый 
   

Сиреневый 
   

Выполнение: По соотнесению, словесной 

инструкции, оречевляет /нет 

По соотнесению, словесной 

инструкции оречевляет /нет 

По соотнесению, словесной 

инструкции оречевляет /нет 

Слуховое внимание, восприятие 

Определение направления звука «Где позвонили?»; дифференциация звучащих игрушек 

Вверху 
   

Внизу 
   

Слева 
   

Справа 
   

Бубен-молоток 
   

Металлофон/молот 
   

Бубен-погремушка 
   

Две погремушки 
   

 

 

 

Праксис 

Пространственный праксис 

Схема тела; зрительная ориентировка в пространстве 

Правая, левая рука/ 4-7 лет 
   

Правая, левая нога/ 4-7 лет 
   

Правый, левый глаз5-7 лет 
   

Правое ,левое ухо/5-7 лет    

Правой рукой левый глаз, 
Левой рукой правое ухо/6-7лет 

    



Показать предметы позади, 

вверху,внизу,впереди,сзади 

   

 Конструктивный праксис 

Склад. 

пирамид 

 
   

Разрезные 

картинки 

2 -4 ч/4-5 лет 
   

5-8 ч/5-7 лет 
   

Сложи из 
палочек: 

 

 

 по образцу    

 по памяти 
   

Выполнение: Самостоятельно; по 

образцу; использует 

подсказку; метод проб и 

ошибок 

Самостоятельно; по 

образцу; использует 

подсказку; метод проб и 

ошибок 

Самостоятельно; по 

образцу; использует 

подсказку; метод проб и 

ошибок 

Динамический праксис 

Восприятие и 

воспроизведение 
ритмических структур 

 ! ! 
   

! !! 
   

! ! !! 
   

!! !! 
   

! !!! 
   

!!! !! 
   

! !!! ! 
   

! ! !!! 
   

! !! !! 
   

!! !!! ! 
   

Кулак-ребро-ладонь 
   

Исследование моторики 

 Тонкая моторика 

Покажи ушки 2-3п 
   

Покажи рожки 2-5п 
   

Сложи кольцо 1245 
   

Правая 
   

Левая 
   



Соед. 1 п с 

2,3,4 и 

обрат 

Обе 
   

Застежка 
   

Шнуровка, бант 
   

Объем движений Полный, неполный Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, отсутствует 

Сопутствующие движения Есть, нет Есть, нет Есть, нет 

Наличие леворукости Да, нет Да, нет Да, нет 

Общая моторика 

Пройти по дорожке, начерченной на полу 
   

Бросить-поймать мяч двумя руками 
   

Подпрыгнуть на месте на двух ногах 
   

Прыгать на месте на левой/правой ноге 
   

Слепить из пластилина палочку, бублик, шарик 
   

Переложить из одной руки в другую мячик – за 

спиной, перед собой 

   

Мяч бросить вверх, поймать, ударить об пол, 

поймать 

   

Ударить мяч ладонью об пол и считать до пяти 
   

Обобщение: Сила движения 
   

Точность движения 
   

Темп движения 
   

Координация движения 
   

Переключение от одного движения к другому 
   

Строение артикуляционного аппарата 

Мимические 

движения 

Поднять брови  
  

Нахмурить брови  
  

Прищурить глаза  
  

Надуть-втянуть щеки  
  

Сглаженность 

носогубных складок 

 
  

Гипомимия  
  



Губы:толстые, 

тонкие слева, 

справа, 
расщелины, 

шрамы 

Улыбка-трубочка  
  

Оскал  
  

Вибрация «тпру»  
  

Зубы: норма, редкие, неправильной 
формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 

 
  

Прикус: прогнатия, прогения, открытый передний, боковой, перекрестный 

Твердое небо: высокое, узкое, плоское, укороченное, расщелина, сумбукозная щель 

Мягкое небо: девиация влево -вправо, укороченное, раздвоенное, отсутствует 

Язык: массивный, 
маленький, 

«географический», 

с укороченной 

подъязычной 
связкой 

Широкий: удержание 
   

Узкий: удержание  
   

Узкий: влево- вправо 
   

Широкий: вверх-вниз 
   

Цоканье 
   

Тонус: норма, вялый, чрезмерный 
   

Темп: нормальный, медленный, быстрый 
   

Переключаемость: нормальная, 
замедленная; замены, синкинезии, 

гиперкинезы; тремор кончика языка, 

девиация кончика языка вправо– влево, 

гиперсаливация 

   

 

 

Общее звучание речи 

 
4 года 5 лет              6 лет 

Дыхание:норма, верхнеключичное, 

диафрагмальное 

   

Речевой выдох:норма, укороченный 
   

Темп:норма, замедленный, ускоренный 
   

Ритм:норма, дисритмия 
   

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, 

крикливый, монотонный, с носовым 

оттенком 

   

Состояние звукопроизношения 

В-Ф 
   

Т-Д-Н 
   



К-Г-Х 
   

Й (Е-Ё-Ю-Я) 
   

С-СЬ 
   

З-ЗЬ 
   

Ц 
   

Ш-Ж 
   

Щ 
   

Ч 
   

Л-ЛЬ 
   

Р-РЬ 
   

 Воспроизведение звуко-слоговой структуры 

Дом 
   

Каша 
   

Снег 
   

Крыша 
   

Мостик 
   

Помидоры 
   

Температура/5 лет 
   

Мотоцикл/5 дет 
   

Сквозняк/5 лет 
   

Простокваша/5 лет  
   

Сковорода/5 лет 
   

Вертолет/5 лет 
   

Мальчики слепили 

снеговика/5 лет 

   

Водопроводчик чинит 

водопровод/5 лет 

   

Волосы подстригают в 

парикмахерской/5 лет 

   

     Фонематическое восприятие, анализ и синтез 

 
4 года 5 лет 6 лет 

Па-ба Ба-па 
 

 
    

Та-да Да-та 
 

 
    



КА-га Га-ка 
 

 
    

Та-да-та Да-та-да 
 

 
    

Ка-га-ка Га-ка-га 
 

 
    

Мишка-мышка/5 лет 
   

Уточка-удочка/5 лет 
   

Бочка-почка/5 лет 
   

Трава- дрова/5 лет 
   

Крыса-крыша/5 лет 
   

Миска-мишка/5 лет 
   

Есть ли звук М в слове: дом, кот, мама/4 года 
   

Какой первый звук в слове: Аня, Оля, утка/5 лет 
   

Какой звук в конце слова, в начале, в середине: дом, мак, 
лук/6 лет 

   

Сколько звуков в слове: сад, каша, кошка/6 лет 
   

Составь слово из слогов: па-па, ко-ра, лож-ка, ма-ли-на/ 
6лет 

   

Составь слово из звуков: к-о-т, в-о-д-а, л-о-д-к-а/6 лет 
   

 Состояние лексики и грамматического строя импрессивной речи 

 
4 года 5 лет 6 лет 

Покажи, где кукла, стол, игрушки, посуда, одежда. 
Посади куклу, мишку 

   

Понимание/ 

употребление предлогов 

 

4 года 

В На 
      

Под Над 
      

Перед За 
      

 

5 лет 

Из Около 
      

Из-за Из-под 
      

Сущ. с ум-ласк. суф. 
Домик, одеяльце, замочек     

Бусинка,виноградинка     

Приставочные глаг. Шёл (у-,вы-,во-,за,пере-,ото-)    

Муж., жен., ср. род 

имени прилаг. и 

сущ. 

Покажи, где красная? 
   

Покажи, где красный? 
   

Покажи, где красное? 
   

Покажи, где Женя поймал рыбу? 
   



Мужской, женский 

род глаголов в 

прош. времени 

Покажи,где Женя поймала рыбу? 
   

Ед. и множ.число 

имен сущ. и глаг. 

Покажи, где сидит аист? 
   

Покажи, где сидят аисты? 
   

Понимание 

падежных 

окончаний 

существительных 

Покажи карандашом ручку 
   

Покажи карандаш ручкой 
   

Покажи дочку мамы 
   

Покажи маму дочки 
   

Понимание 

соотношения между 

членами 

предложения 

Покажи, чем мальчик ловит рыбу? 
   

Покажи, кто ловит рыбу? 
   

Покажи, кого ловит мальчик? 
   

Понимание рассказа 

«Запасливый еж» 
В лесу жил еж. Ночью он приходил в сад. В саду он 

находил целые яблоки. Яблоки он накладывал на иголки. 

Еж относил яблоки в свою нору. Так он заготавливал корм 
на зиму. 

   

Состояние лексики и грамматического строя экспрессивной речи 

 
 4 года 5 лет 6 лет 

Конкретные имена 

существительные/ 

Обобщающие слова 

Игрушки 
   

Посуда 
   

Одежда 
   

Обувь 
   

Мебель 
   

Овощи 
   

Фрукты 
   

Дикие животные 
   

Домашние животные 
   

Транспорт 
   

Показ и называние 

части предметов 

  

Части тела: нос, рот, глаза, грудь, живот, 

руки, ноги 

   

Локоть, колено, ноготь 
   



с 5 лет Стул: спинка, сидень, ножка 
   

Машина: руль колеса 
   

Кабина, кузов, фары, мотор 
   

Кто как голос подает 

с 4х лет,  

кто как 

передвигается  

с 5 лет 

Кошка 
   

Утка 
   

Корова 
   

Собака 
   

Петух 
   

Лягушка 
   

Гусь 
   

Змея 
   

Свинья 
   

Что делает: 

с 6 лет 

Повар 
   

Врач 
   

Почтальон 
   

Антонимы: 

 

 с 5 лет 

Большой 
   

Длинный 
   

Широкий 
   

Высокий 
   

Светлый 
   

Быстрый 
   

Холодный 
   

Больной 
   

Сухой 
   

Формы: 

 

с 5 лет 

Круг - круглый 
   

Квадратный 
   

Треугольный 
   

Прямоугольный 
   

Овальный 
   

Имена 

прилагательные 

Основные цвета/ с 4 лет  
  

Оттенки / с 5 лет 
  

К дому прилетела/ стая, стайка, стадо/ воробьев 
  



Выбрать слова, 

подходящие по 

смыслу 

Они уселись на крыше и весело/ пели, щебетали, 

чирикали 

  

Вдруг незаметно/ прибежала, подкралась, пришла/ 
кошка 

  

Она хотела/ поймать, схватить, взять/ одного воробья 
  

 
Стало….., сирень начала….. /расцветать, зацветать/ 

  

На вершину горы…., в дом….. /войти, взойти/ 
  

Объем словаря соответствует возрастной норме: да/нет 
   

Характеристика активного словаря: глаголы, имена существит., 

прилагательные, местоимения, наречия 

   

Неточность употребления слов на основе:звуковой близости, сходных 

по своему назначению, ситуационной связи друг с другом, расширения/ 

сужения смыслового содержания, смещения лексико-грамматических 

признаков сходных слов 

   

 

 

 

 

 Словоизменение 

 
4 года 5 лет 6 лет 

Употребление имени 

существительных 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа 

Коса - косы 
   

Муха - мухи 
   

Окно окна 
   

Лист – листья 
   

Лев – львы 
   

Рукав – рукава 
   

Дерево – деревья 
   

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах без 

предлога 

У меня есть карандаш 
   

У меня нет…. 
   

Я рисую…. 
   

Употребление формы 

родительного падежа 

множественного числа. 

Много чего? 

 

/ с 5 лет 

 

Стул….. 
   

Стол…. 
   

Карандаш…. 
   

Книга…. 
   

Мяч…. 
   



Чашка…. 
   

Согласование 

прилагательных и 

существительных.  

 
/ с 5 лет 

Лист…. 
   

Занавеска…. 
   

Дерево…. 
   

Роза…. 
   

Яблоко…. 
   

Барабан…. 
   

Согласование 

числительных 2 и 5 с 

именами существительных 

 

/с 5 лет 

Кукла 
   

Жук 
   

Шар 
   

Карандаш 
   

Рыба 
   

Ключ 
   

 

Словообразование 

 
4 года 5 лет 6 лет 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

 
с 5 лет 

Стул…. 
   

Миска… 
   

Сани…. 
   

Кольцо…. 
   

Пуговица…. 
   

Шапка…. 
   

Образование названий 

детенышей животных 

У утки 
   

У кошки 
   

У гуся 
   

У коровы 
   

У лошади 
   

У собаки 
   

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Из чего сделано? /стакан из 

стекла/ 

 

Стекло 
   

Дерево 
   

Мех 
   

Резина 
   



с 6 лет Брусника 
   

Бумага 
   

Снег 
   

Чей? 
Чья?          с 6 лет 

Чье? 

Сумка мамы 
   

Кофта бабушки 
   

Хвост лисы 
   

Уши зайца 
   

Образование 

приставочных глаголов: 
Что делает мальчик? 

 

с 6 лет 
 

Уходит 
   

Входит 
   

Выходит 
   

Переходит 
   

Образование  глаголов 

совершенного вида 

с 6 лет 

Рисовал 
   

Убирал 
   

Ловил 
   

Связная речь 

Связная речь: лепетная речь, однословное предложение, двусоставное предложение, простое предложение 

из нескольких слов, сложное предложение 

Пересказ 

4 года 5 лет 6 лет 

Рассказ 

по серии 

сюжетных 

картин 

5 лет 6 лет 

Логопедическое заключение: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Приложение «Ранний возраст» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
          Целью программы  является создание системы работы по предупреждению и 

коррекции речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста в 

условиях дошкольных образовательных учреждений. 

 Результатом применения программы в системе воспитательной работы на группе 

раннего возраста должно стать уменьшение количества детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения речи; повышение эффективности логопедической помощи 

в детском саду. 

 Программа является усиленным вариантом «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. 

Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты: 

 раннее выявление речевого недоразвития и вторичных нарушений в развитии 

детей; 

 развивающий характер обучения; 

 комплексный психолого – медико - педагогический подход к диагностике и 

профилактике речевых нарушений; 

 мониторинг речевых достижений ребенка; 

 включение родителей (лиц их замещающих) в педагогический процесс. 

Программа предназначена для работы с детьми групп раннего возраста, 

осуществляемой воспитателем группы. 

В программе выделены пять периодов обучения: 

 Первый период - первичное обследование речевых возможностей детей; 

 Второй, третий и четвертый периоды – профилактическая работа по планам I, 

II, III кварталов; 

 Пятый период – итоговая диагностика речевых навыков детей групп раннего 

возраста; анализ эффективности проведенной работы. 

Программа условно разделена на 3 блока: диагностический, профилактический, 

коррекционный.  

Работа по диагностическому блоку включает в себя:  

 первичную диагностику психоречевого и моторного развития детей педагогом 

группы;  

 выявление детей с задержкой речевого развития  разной этиологии и степени 

выраженности; 

  пролонгированное наблюдение за речевым развитием ребенка в течение года, 

достижения которого отмечаются в дневнике воспитателя и в маршруте 

индивидуального сопровождения; 

  заключительную диагностику в конце учебного год и анализ эффективности  

профилактической коррекционно – развивающей работы, проведенной в учебном 

году. 

 

Профилактическая задача деятельности педагога определяется, как помощь, 

содействие детям раннего возраста в естественном и своевременном развитии речи, 

обеспечение полноценности этого развития. 

Ключевым моментом профилактической деятельности является создание речевой 

мотивации. 
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Основные средства решения этой задачи: 

 совместная предметная деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками, 

определяющая развитие всех психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления), формирующая сенсорные этапы (приложение № 1,2); 

 грамотно организованная развивающая среда, которая включает в себя не только 

оборудование групповой комнаты, но и разумную организацию жизни группы: 

четкое выполнение режима дня, включающего в себя игры, игровые упражнения, 

задания стимулирующие развитие речи и т.д.  

 формирование культуры речевой среды (слово воспитателя должно звучать в 

контексте реальных действий, иметь яркую эмоциональную окраску, сопровождать 

жестами); 

 обеспечение обстановки психологического комфорта, устранение стрессирующих 

ситуаций; 

 систематическая работа по выполнению образовательных задач по программе, 

заявленной в лицензии дошкольных образовательных учреждений.  

В программе представлено тематическое планирование работы по развитию речи 

детей 2-3 лет на учебный год. (приложение № 3) 

Основным условием работы по этому планированию является подчиненность всех 

видов деятельности, организации развивающей среды, тем занятий других специалистов 

одной лексической теме. К каждой теме указан словарь, которым должен владеть ребенок 

в процессе обучения. 

Итак, неформальное, творческое отношение педагога к решению программных 

задач по развитию речи дети с учетом их возраста, эмоциональных и познавательных 

потребностей и возможностей развития; пристальное внимание к детям с высокой 

степенью риска формирования речевых недостатков  - вот содержание деятельности 

воспитателя в рамках профилактического блока.  

Коррекционный блок программы предполагает систему работы с детьми с 

задержкой речевого развития, выявленных в результате первичной диагностики.  

Основными формами работы с этими детьми являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия, которые проводятся во время самостоятельной деятельности детей 

во вторую половину дня.  

Формирование речевых навыков осуществляется в соответствии с 

индивидуальными особенностями  каждого ребенка и включает в себя восемь разделов, к 

каждому из которых определены конкретные задачи по коррекции речевого недоразвития 

(приложение № 4):  

 понимание речи, импрессивная речь; 

 активный словарь; 

 фонетико – фонематическая сторона речи; 

 общеречевые навыки; 

 мимические движения; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

 связная речь. 

Диагностический инструментарий: 
 лист обследования коммуникативного и речевого развития ребёнка 

(приложение 5); 

 дневник индивидуального наблюдения (приложение 6). 

 

Рекомендуемая методическая литература: 

1. Е.Н. Краузе «Логопедия». «Логопедические занятия с детьми раннего и младшего 

возраста». Санкт – Петербург. «Корона принт» 2003г. 
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2. О.И. Крупенчук «Первые шаги», «Ладушки», «Пальчиковые игры для малышей». 

Санкт – Петербург 2007г. 

3. Л.Н. Павлова «Раннее детство». 

4. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить», «Учимся слушать и 

слышать», «Смотрим, видим, запоминаем», «Чтобы чисто говорить надо…», 

«Комплексные занятия», «Ползаем. Ходим. Бегаем». 

5. «Развивающие игры с малышами до 3-х лет» Академия развития. 

6. Е.Г. Пилюгина «Сенсорные способности». 

7. М.Д. Махнева, С.В. Решикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3-х лет».  

8. «Воспитание звуковой культуры у дошкольников» Москва «Мозаика» 2007г. 

9. В.А. Петрова «Занятия по развитию речи с детьми до 3-х лет» СПб «Паритет» 

2003г. 

10. «Дошкольная логопедическая служба» под ред. Степановой Москва 2008г 

«Творческий центр».  

11. О.А. Степанова «Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении» Москва 2003г. 

12. Т.А. Датешидзе «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 

развития» «Речь» СПб 2004г. 
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Приложение «Лист обследования» 

 

Лист обследования  

коммуникативного и речевого развития.  

(для педагогов). 
 

 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________ 

Возраст ______________________________________ 

Дата обследования __________________________ 

Специалист ________________________________________________________________ 

Имя, отчество мамы,_______________________________________________________ 

Имя отчество папы ________________________________________________ 

 

 

Краткий медицинский анамнез. 

 

Наличие исследованных, нервно – психических, соматических заболеваний 

у родителей; 
 

От какой беременности ребенок _________________________________________________ 

Протекание беременности (токсикоз, падение, травмы, инфекции) ____________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, быстрые, обезвоженные)__________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)_________________________ 

Когда закричал ребенок ________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия ______________________________________________________ 

Резус фактор (совместимость, несовместимость резус – фактора матери и ребенка). 

Вес и рост при рождении _______________________________________________________ 

Как взял грудь ________________________________________________________________ 

Наблюдались ли срыгивания, поперхивания. 

 

Раннее  психомоторное  развитие. 

Когда  стал  держать  головку ___________, сидеть ____________, ходить ___________. 

Когда  появились  зубы. 

Количество  зубов  к  году. 

 

Перенесенные  заболевания: 
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до  года ______________________________________________________________________ 

от  года  до  3-х  лет ____________________________________________________________ 

 

Речевой  анамнез. 

Гуление: разнообразное,   однообразное,  выразительное,  монотонное,  выразительное. 

Лепет:  однообразный,  разнообразный,  выразительный,  монотонный. 

Первые  слова  с  …………… 

Первые  фразы  с  ………….. 

Прерывалось  ли  речевое  развитие? (да, нет) 

 

Социальное окружение. 

Семья полная, неполная; благополучная – неблагополучная. 

Коммуникативные навыки, речевая мотивация. 

Сам инициирует контакт со взрослыми. 

Легко вступает в контакт. 

Вступает в контакт с трудом. 

Отвечает на вопросы. 

Нужны стимулирующие средства. 

Не вступает в контакт. 

Не отвечает на вопросы. 

Речевое развитие. 

Понимание речи. 

Не понимает речи окружающих. 

Понимает речь на ситуативном уровне. 

Понимает, не понимает  этикетные и игровые слова: ай-я-яй, пока, привет, надо, да, нет, 

нельзя, можно, ку-ку, тю-тю.  

Понимает, не понимает существительные обозначающие предметы ближайшего 

окружения(игрушки, предметы посуды, одежды). 

Понимает, не понимает обозначение простейших действий. 

Понимает, не понимает наречия: больно, быстро, медленно, тепло, холодно, обозначающие 

время суток: день, ночь: обозначающие место нахождения предмета: далеко, близко; 

обозначающие количество предметов (много – мало, один). 

Понимает, не понимает значение прилагательных: большой, маленький. 

Понимает, не понимает местоимения: Я, ТЫ, ТЕБЕ, МНЕ____________________________ 
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Понимает, не понимает вопросы: ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ?  Вопросы косвенных 

падежей.______________________________________________________________________ 

 

 

Понимание  грамматических  категорий:   

форму  существительных  множественного  числа  с  окончаниями  Ы,     И; 

 (покажи, где корова, где коровы) 

форму существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами; 

(покажи, где дом, где домик; где яблоко, где яблочко) 

Понимает, не понимает фразы типа сущ. + глагол;  

Ваня спит, Таня играет.(покажи где Ваня спит, где Таня играет). 

Понимает, не понимает предложно – падежные конструкции с предлогами: в, на, под. 

(поставь матрешку на кубик, опусти шарик в баночку, положи листок под коробочку) 

 

Активная речь. 

1. словарь: 

 Словарь на уровне  звукоподражаний: А – А (кукла плачет); 

                                                           У – У (поезд гудит); 

                                                           И – И (мышка пищит); 

                                                           АУ (кричат в лесу); 

                                                           ИА (ослик кричит) 

           и другие: ________________________________________________________________ 

 

Словарь на уровне лепетных слов; 

 слов – фрагментов; /ко – молочко/ 

                                 слов – абрисов; / «тититики» - кирпичики/ 

                             

2. Состав словаря: слова «языка нянь»,  существительные, слова - действия, слова - 

признаки, наречия, местоимения. 

3. Фраза: 

 однословное высказывание, равное по значению целой ситуации; 

 из двух – трех аморфных (неизменяемых) слов; 

 с использование первых форм слов (падежных окончаний 

существительных, окончаний прилагательных, указывающих на род, 

окончания глаголов единственного и множественного числа настоящего 

времени. 

4. Просодические компоненты речи:  

 темп (нормальный, ускоренный, замедленный); 

 ритм (ритмичная, неритмичная речь); 
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 дыхание (достаточный речевой выдох, прерывающееся дыхание). 

 

Навыки общей моторики:  

ходит, бегает по ограниченной площади движения; (дорожка нарисованная на полу, 

шириной 50 см). 

стоит на одной ноге; 

может покружиться вокруг себя; 

ловит мяч; 

бросает мяч из – за спины, от груди. 

Прыгает на двух ногах с небольшим отрывом от пола на месте и с продвижением. 

 

 

Мелкая моторика: 

ведущая рука /определилась – не определилась, какая? правая – левая/ 

«кормит» куклу; /да – нет/ 

правильно держит ложку; /да – нет/ 

складывает мозаику; /да – нет/ 

рисует горизонтальную лини;  /да – нет/ 

рисует замкнутую кривую. /да – нет/ 

 

Познавательная активность, внимание игра: 

Интересуется ли игрушками – не интересуется; 

долго  может играть одной игрушкой, не может  играть одной игрушкой. 

Уровень игры (манипулирование, целенаправленные действия), как принимает участие в 

игре взрослого, другого ребенка. 

 

Анализ продуктивных видов деятельности: 

Рисование (определить уровень навыков: низкий, средний, высокий); 

Лепка (определить уровень навыков: низкий, средний, высокий); 

Конструирование (определить уровень навыков: низкий, средний, высокий). 

 

 

Анализ  способов  деятельности: 

собирание  пирамидки 3-5 колечек (надевает колечки без учета величины, использует 

примеривание, надевает с помощью зрительного соотнесения); 

собирание матрешки 3 куклы (использует силовую пробу, собирает по зрительному 

соотнесению); 

действия с кубиками (выкладывает «башенку» из 6-8 кубиков, выкладывает с помощью, 

не выкладывает; выкладывает «дорожку» из 6-8 кубиков, выкладывает с помощью, не 

выкладывает); 

 

Сформированность сенсорных эталонов: 

размер (не подбирает, подбирает по соответствию, подбирает по зрительному 

соотнесению, знает большой и маленький, называет большой, маленький); 

форма  (не  подбирает, подбирает,  подбирает  по  зрительному  соотнесению. Знает круг и 

квадрат, называет – 3 года); 

цвет  (не подбирает, подбирает по соответствию, знает, называет – 3 года). 

 

 

Навыки самообслуживания. 

Ест при помощи ложки или вилки, пьет из чашки, причесывается, чистит зубы, вытирает 

лицо, руки, надевает шапку, надевает ботинки, носки. 
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Педагогическое заключение: 

 психоречевое развитие соответствует возрастной норме; 

 наблюдается отставание в темпах формирования речевых навыков; 

 выраженное отставание в формировании речевых функций. 

 

Заключения специалистов: 
 

 

Психолог 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Логопед  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Воспитатель  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Заключение ПМПК (психолого – медико – педагогического консилиума): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Приложение «Дневник» 

 

 

 

 

 

Дневник 

индивидуального наблюдения и оценки 

уровня психоречевого развития воспитанника 

группы раннего возраста МДОУ №______ 

____________________________________ 
ф.и. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Воспитатель группы: 
 

               ________________________________ 

                            ф.и.о. 

 



Подготовительный период 
Количество занятий (8-12) 

Оценка * 

К
р

и
те

р
и

и
 о

ц
ен

к
и

 

Уровень речевой мотивации Низкий Средний Достаточный 

Способность к взаимодействию Не сформировано 
Сформирована 

недостаточно 
Сформирована 

Уровень общей моторной 

ловкости; точности движений, 

выполняемых руками 

Низкий Средний Достаточный 

Уровень слухового, 

речеслухового внимания 
Низкий Средний Достаточный 

Уровень зрительного внимания Низкий Средний Достаточный 

Наличие жестово-мимических 

средств коммуникации 
Отсутствуют 

Редкие 

проявления 
Использует 

Понимание речи Нулевой уровень Ситуативный Номинативный 

Активная речь (активный 

словарь) 
Отсутствует «Первые слова» 

Слова «языка 

нянь» 

Связная речь Отсутствует Голофраза 
Фраза из 2х 

аморфных слов 
 

 

 

* Заштриховать соответствующий    



Основной цикл 

I этап 

Контрольные занятия 

Оценка 

6 12 18 

К
р

и
те

р
и

и
 о

ц
ен

к
и

 

Уровень общей моторной 

Ловкости, точности движений, выполняемых руками, 

навыки артикуляционной моторики 

Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный 

Наличие жестово-мимических 

средств коммуникации 

Редкие проявления Редкие проявления Редкие проявления 

Использует иногда Использует иногда Использует иногда 

Использует часто Использует часто Использует часто 

Уровень сформированности сенсорных процессов: 

слухового, зрительного, тактильного восприятий 

Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный 

Понимание речи 

Нулевой уровень Нулевой уровень Нулевой уровень 

Ситуативный Ситуативный Ситуативный 

Номинативный Номинативный Номинативный 

Предикативный Предикативный Предикативный 

Словарь 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

«Первые слова» «Первые слова» «Первые слова» 

Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» 

Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов 

Искаженные нормативные Искаженные нормативные Искаженные нормативные 

Фраза 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Голофраза Голофраза Голофраза 

Фраза из 2х аморфных слов Фраза из 2х аморфных слов Фраза из 2х аморфных слов 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Гласные Гласные Гласные 

Согласные раннего онтогенеза Согласные раннего онтогенеза Согласные раннего онтогенеза 

Звонкие - глухие согласные Звонкие - глухие согласные Звонкие - глухие согласные 

Твердые – мягкие согласные Твердые – мягкие согласные Твердые – мягкие согласные 

Просодические компоненты (темп, ритм, речевое 

дыхание, интонация) 

Темп Темп Темп 

Ритм Ритм Ритм 

Речевое дыхание Речевое дыхание Речевое дыхание 

Интонация Интонация Интонация 

 

 

 



Основной цикл 

II этап 

Контрольные занятия 

Оценка 

24 з. 30 з. 

 

36 з. 

 

42 з. 

К
р
и

те
р

и
и

 о
ц

ен
к
и

 

Уровень общей моторной 

Ловкости, точности движений, выполняемых 

руками, навыки артикуляционной моторики 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный Достаточный 

Наличие жестово-мимических 

средств коммуникации 

Редкие проявления Редкие проявления Редкие проявления Редкие проявления 

Использует иногда Использует иногда Использует иногда Использует иногда 

Использует часто Использует часто Использует часто Использует часто 

Уровень сформированности сенсорных 

процессов: слухового, зрительного, тактильного 

восприятий 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный Достаточный 

Понимание речи 

Нулевой уровень Нулевой уровень Нулевой уровень Нулевой уровень 

Ситуативный Ситуативный Ситуативный Ситуативный 

Номинативный Номинативный Номинативный Номинативный 

Предикативный Предикативный Предикативный Предикативный 

Словарь 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

«Первые слова» «Первые слова» «Первые слова» «Первые слова» 

Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» 

Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов 

Искаженные слова Искаженные слова Искаженные слова Искаженные слова 

Фраза 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Голофраза Голофраза Голофраза Голофраза 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Гласные Гласные Гласные Гласные 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Звонкие - глухие 

согласные 

Звонкие - глухие 

согласные 

Звонкие - глухие 

согласные 

Звонкие - глухие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Просодические компоненты (темп, ритм, речевое 

дыхание, интонация) 

Темп Темп Темп Темп 

Ритм Ритм Ритм Ритм 

Речевое дыхание Речевое дыхание Речевое дыхание Речевое дыхание 

Интонация Интонация Интонация Интонация 

 

 

 



Основной цикл 

III этап 

Контрольные занятия 

Оценка 

48 з-е. 54 з-е. 

 

60 з-е. 

 

К
р

и
т
ер

и
и

 о
ц

ен
к

и
 

Уровень слухового, зрительного, тактильного 

восприятий. 

Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный 

Динамика формирования навыков мелкой моторики. 

Низкая Низкая Низкая 

Средняя Средняя Средняя 

Достаточняя Достаточняя Достаточняя 

Динамика формирования навыков артикуляционной 

моторики. 

Низкая Низкая Низкая 

Средняя Средняя Средняя 

Достаточняя Достаточняя Достаточняя 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Формируется Формируется  

С выраженным отставанием С выраженным отставанием С выраженным отставанием 

В процессе формирования В процессе формирования В процессе формирования 

Соответствует возрастной № Соответствует возрастной № Соответствует возрастной № 

Активный словарь. 

Первые слова Первые слова Первые слова 

Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» 

Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов 

Искаженные нормативные слова Искаженные нормативные слова Искаженные нормативные слова 

Понимание речи. 

Ситуативный уровень Ситуативный уровень Ситуативный уровень 

Номинативный уровень Номинативный уровень Номинативный уровень 

Предикативный уровень Предикативный уровень Предикативный уровень 

Расчленённый уровень Расчленённый уровень Расчленённый уровень 

Связная речь; грамматические категории. 

Голофраза 
Голофраза 

Фраза из 2-3х аморфных слов 

Первые формы слов 

Голофраза 

Фраза из 2-3х аморфных слов 

Первые формы слов 

Фраза из 2-3х аморфных слов 

Первые формы слов 

Просодические компоненты. 

Темп 
Темп 

 

Темп 

 

Ритм 
Ритм 

 

Ритм 

 

Речевое дыхание 
Речевое дыхание 

 

Речевое дыхание 

 

Интонация Интонация Интонация 

 

 



 



Задачи по коррекции 

 речевого недоразвития у детей раннего возраста. 

 

Первый квартал. 
I. Импрессивная речь. 

1. Учить отзываться на своё имя.  Формировать умение вслушиваться в речь, 

понимать её содержание, настраиваться на восприятие речи; понимать и выполнять 

двухэтапную инструкцию. 

2. Обучать детей умению соотносить предметы и лица ближайшего окружения с 

соответствующими словами; действия с их словесным обозначением. Называть 

глаголы, обозначающие звукоподражания: мычит – МУ, лает – АВ: 

 понимать смысл сюжетных картинок, на которых люди совершают 

различные действия; 

 различать обозначение действий, совершаемых одним и тем же лицом: 

«Покажи, где мишка спит, где ест»; 

 переключаться с одного действия на другое по совестной инструкции: идем 

- бежим  

 понимать обозначение действий, совершаемых самим ребенком: «Мы 

будем: бегать, рисовать, строить»; 

3. Учить понимать простейшие грамматические формы:  

 существительные множественного числа (в именительном падеже) с 

окончаниями  –ы-; -и- /покажи где кукла, где куклы; где мишка, где 

мишки/; 

 существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами –ик-; -ок- 

/покажи где дом, где домик; где дуб, где дубок/; 

   

4. Формировать навык понимания: 

 вопросов: кто? что? что делает? где? у кого?; 

 предложных конструкций с предлогами: в, на, у; 

 наречий: много, мало; 

 числительных: один; 

 прилагательных: большой, маленький. 

Постепенно вызывать понимание прилагательных, обозначающих цвет, величину, 

вкус, внешний вид животных. 

 

 

II. Активный словарь. 

1. Создавать ситуации, побуждающие ребенка к активной речи,  употреблению 

доступных для воспроизведения слов «языка нянь», звукоподражаний, слов – 

фрагментов (лепетных слов), «абрисов», слов, передающих ритмическую 

организацию слова. 

2. Называть предметы ближайшего бытового окружения (независимо от качества 

воспроизведения), использовать: 

 глаголы в повелительном наклонении: иди, дай и т.д.; 

 глаголы неопределенной формы: сеть, пить, спать и т.д.; 

 модальные слова: буду, надо, нельзя и т.д.; 

 наречия: там, тут, вот, так и т.д.; 

 местоимения: я, ты, он ит.д. 

3. Формировать звуко – слоговую структуру слов с правильным воспроизведением 

ударного слога типа: 

 ГГ /АУ, УА, ИА.../ 

 СГ /на, но, ну.../ 



 СГГ /мяу, …/ 

 СГ – СГ /мама, папа, баба, дядя, тётя/ 

 СГС /так, тот, вот, тут…/ 

 

III. Фонетико – фонематическая сторона речи.  

 Учить: 

1. Дифференцировать на слух звучащие игрушки (2-3); 

2. Определить направление звучания (игра «Где позвонил колокольчик»); 

3. Произносить гласные звуки: [а];  [у]; [и], йотированные гласные: [йа]; [йо];  [йу], 

согласные звуки раннего онтогенеза: [м];  [м’];  [п];  [п’];  [б];  [б’];  [н];  [н’]; [т];  

[т’];   [д]; [д’] 

 

IV. Общеречевые навыки. 

1. Формировать диафрагмальное речевое дыхание: вдох носом  и длительный выдох 

ртом (2-3 сек);  

2. Добиваться правильной артикуляции гласных звуков [а];  [о];  [у];  [и];   

3. Работать над умением управлять силой голоса (упражнение «Эхо»)  

 

V. Мимическая мускулатура. 

1. Воспитывать выразительную мимику, умение выразить на лице радость, огорчение. 

2. Учить растягивать губы в улыбке, надувать и втягивать щёки (упражнение 

«Толстяки, худышки»), сдвигать брови (мишка сердится). 

 

 

VI. Артикуляционная моторика. 

Развивать моторные функции мышц губ и подвижность нижней челюсти: широко 

открывать рот, растягивать губы в улыбке, вытягивать губы вперёд трубочкой, 

удерживать их в форме бублика, поднимая верхнюю губу и опуская нижнюю. 

 

 

VII. Мелкая моторика. 

1. Активизировать нейронные зоны пальцев рук, используя: 

 игры для пальчиков с речевым сопровождением; 

 игровые задания в «пальчиковом бассейне»; 

 непосредственный массаж фаланг пальцев рук; 

 специальные упражнения на сжатие, растяжение, вращение кистей рук, 

поочерёдное сгибание и разгибание пальцев, встряхивание и помахивание 

кистями, перебирание всеми пальцами. 

 

VIII. Связная речь. 
1. Способствовать освоению ребенком диалогической формы речи; учить: 

 отвечать на вопросы, требующие утверждения или отрицания («Ты пойдешь 

гулять?» - «Да».); 

 отвечать одним словом на вопросы, содержащие это слово («Надо утром 

подниматься?» - «Надо!»); 

 отвечать на вопросы, требующие ответа одним словом (тут, вот, это). 

2. Договаривать слова, словосочетания в разучиваемых потешках, стихотворениях, 

сказках.(«Киска, как тебя зовут?» - «Мяу». «Сторожишь ты мышку тут?» - «Мяу».) 

3. Сопровождать речью игровые и бытовые действия (приборматывать).  

 

Второй квартал. 
I. Импрессивная речь. 



1. Продолжать расширять пассивный словарь: 

 существительных по лексическим темам II квартала; 

 глаголов изъявительного наклонения, настоящего времени, 3 лица (моет, 

дует), называние действий, совершаемых в процессе зимних развлечений, 

трудовых действий, характеризующих эмоциональные состояния человека 

(плачет, радуется …); 

 прилагательных, обозначающих величину предмета, температуру, цвет: 

красный, зелёный, жёлтый, синий; 

 наречия: далеко – близко, много – мало, высоко – низко, быстро – медленно, 

тепло – холодно; 

 числительные: один, два; 

 местоимения: я, ты, мы, он, она, они, мой, моя, мои. 

 

2. Узнавать предметы:  

 по их назначению: покажи, чем ты будешь чистить зубки; 

 по их описанию: он круглый, резиновый, прыгает высоко, катается по 

полу… 

3. Учить понимать:  

 грамматические формы: 

 формы единственного и множественного числа существительных в 

именительном падеже с окончаниями –а-, -я- (покажи дом – покажи дома); 

 существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами (покажи 

дом – покажи домик); 

 глаголы единственного и множественного числа настоящего времени: Таня, 

встань – дети, встаньте; 

 предложно – падежные конструкции с предлогами: в, на, под, за, у, из. 

 

4.  Учить понимать: вопросы по сюжетной картине, прочитанной сказки: кто? что? 

где? куда? что делать? у кого? кому? чем? какой? 

 

 

II. Активный словарь. 
1. Продолжить формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога 

со слоговой структурой типа: 

СГ + СГ /Таня, Дима…/ 

ГСГ /оса, усы…/ 

СГС /мак, кот; ем/ 

 

2. Расширять предметный словарь по лексическим темам II квартала (независимо от 

способа воспроизведения слова); употреблять существительные множественного 

числа с окончаниями ы – и (кот – коты, дыня – дыни). При этом речевым 

материалом служат слова, состоящие из звуков раннего онтогенеза, простой 

слоговой структуры. 

3. Учить употреблять: 

 глаголы первого лица изъявительного наклонения настоящего времени (иду, 

пою, мою, даю…);  

 глаголы повелительного наклонения: иди, пой, дай... 

 местоимения: я, меня.  

 предлог у (у мамы, у папы, у меня); 

 наречия: много, мало; 

 числительное: один; 

 слова: надо, могу, буду. 



 

III. Фонетико – фонематическая сторона речи. 

1. Дифференцировать на слух звуки, сопровождающие различные действия (шелест 

перелистываемых листов книги, постукивание карандашом…). 

2. Закрепить правильное произношение гласных:  [а];  [у]; [о] [и]; [ы]; [йэ], 

 согласных: [к]; [к’]; [г] [г’]; [х]; [х’] в звукоподражаниях : ко – ко – ко, га – га –   га, 

ха – ха – ха, хе – хе – хе. 

 

IV. Общеречевые навыки 

1. Вырабатывать у детей правильное речевое диафрагмальное дыхание, формировать    

длительный, плавный речевой выдох. (3-4 сек.) 

2. Развивать способность изменять высоту голоса (высокое звучание – низкое, игровые  

упражнения «Качели»).  

 

V.  Мимическая мускулатура. 

1. Развивать мышцы лица, закрепить навык движений, выражая радость, огорчение, 

удивление. 

2. Учить поднимать брови, не морща лоб. 

 

VI. Артикуляционная моторика. 

1. Закрепить навык движения и статических артикуляторных поз губ: оскал, 

трубочка, бублик. 

2. Учить высовывать широкий язык из ротика, удерживать его на нижней губе 

неподвижно в течение 2-3 сек.; вытягивать узкий язык и удерживать его в таком 

состоянии 2-3 сек.; поднимать широкий язык к верхним зубам. 

 

VII. Мелкая моторика. 

1. Продолжать развивать координацию движений в мелких мышечных группах 

пальцев рук. 

2. Увеличивать амплитуду движений в суставах. 

3. Улучшать координацию движений обеих рук (использовать разнообразные 

интересные для малыша пальчиковые игры с речевым сопровождением, игры в 

«пальчиковом бассейне», игры с крупами, шнурами, палочками, мелкими 

предметами, мозаикой.  

 

VIII. Грамматические категории. 

Учить: 

1. Употреблять существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже с окончаниями: -ы-, -и- (мак – маки, боб – бобы, кот – коты). 

2. Употреблять предложную конструкцию с предлогом – у: (у мамы, у папы, у меня). 

3. Употреблять глаголы единственного числа настоящего времени, первого лица: 

мою, дую, пою, даю…, глаголы повелительного наклонения простой слоговой 

структуры: иди, дай, беги. 

4. Употреблять местоимения: он, она, они. 

 

IX. Связная речь. 

1. Формировать простое предложение, состоящее из местоимений I лица и глагола I 

лица настоящего времени, единственного числа: я мою, я дую, я пою… 

2. Объединять усвоение слова в двухсловном предложении /обращение + глагол 

повелительного наклонения/ Катя иди. Петя, дай. 

3. Учить заканчивать фразу словом в рифму: ( со зрительной поддержкой).  

    Вот стоит высокий дом,  



 в нем живет собака Том… 

  

          Барабан, барабан, барабан играет ….. БАМ. 

         А потом, а потом, а потом играет….. БОМ 

 



Третий квартал. 
I. Импрессивная речь. 

1. Закрепить навыки понимания речи, сформированные в I – II квартале. 

2. Продолжить расширять пассивный словарь существительных и глаголов по 

лексическим темам III квартала. 

3. Учить понимать: 

 прилагательные, обозначающие вкус: сладкий, горький, соленый, кислый; 

 наречия: холодно – тепло, хорошо – плохо, впереди – сзади; 

 числительные: один, два; 

 местоимения: мой, моя, мои, твой, твоя, твои, наш, наша, наши. 

4. Дифференцировать:  

 существительные единственного и множественного числа: петух – петухи; 

 глаголы настоящего времени 3 лица единственного и множественного числа:   

моет – моют, даёт – дают; 

 глаголы сходные по семантике: лежит – спит, моет – стирает; 

 глаголы противоположные по значению: сними – надень, открой – закрой; 

 глаголы возвратные и невозвратные; моет – моется, вытирает – вытирается. 

5. Учить понимать пространственные отношения двух предметов, выраженных 

предлогами: у, в, на, под, за, около, из. 

6. Формировать навык понимания вопросов косвенных падежей: чего? чем? на чём? 

кого? кому? и т.д. (Чего нет у мишки? На чём лежит мяч? Кого встретил колобок?)  

 

II. Активный словарь. 

1. Уточнить имеющийся словарь, обогатить его. Учить употреблять существительные 

единственного и множественного числа, существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами –ик-, -ок-. 

2. Расширить глагольный словарь, учить употреблять конструкции: буду петь, надо 

спать, хочу есть. Глаголы 3 лица настоящего времени, единственного числа: поёт, 

даёт, моет. 

3. Ввести в речь прилагательные, обогащающие цвет: температуру (холодный – 

тёплый); местоимения: ты, мы, он, она, они, мой, моя, мои. 

4. Учить употреблять наречия: тепло, холодно, далеко – близко, высоко – низко, 

много – мало. 

5. Продолжать формировать слоговую структуру слов: 

СГ + СГ + СГ: панама, канава… 

СГ + СГС: венок, паук… 

СГС + СГ – банка… 

 

III. Фонетико – фонематическая сторона речи. 

1. Учить дифференцировать на слух голоса детей группы; определять по тембру и 

высоте голоса персонажей сказки (Л.Н. Толстой «Три медведя», рус. нар. сказка 

«Волк и семеро козлят»). 

2. Закрепить правильное звукопроизношение гласных звуков: [а], [у], [о], [и],  [ы], [э]; 

йотированных гласных: я, е, ё, ю; согласного звука л’ в слогах, словах; звуки 

раннего онтогенеза.  

3. Дифференцировать гласные звуки, близкие по артикуляции: [у], [о], [и], [ы]; 

согласные: [м] – [н], [м] – [п], [н] – [т], [т] - [к]. 

 

IV. Общеречевые навыки. 
1. Продолжать работать над правильным диафрагмальным дыханием (4-5 сек.) 

2. Учить употреблять в речи вопросительные, восклицательные интонации (сказка 

«Теремок» и др. ск.). 



3. Развивать ритмичность речи, правильную паузацию, умеренный темп речи, умение 

выполнять серию движений, согласовывая их с речью, музыкой. 

 

 

V. Формировать эмоционально – выразительные жесты и мимику. 

 

VI. Артикуляционная моторика. 

Учить выполнять серии движений, воспитывая навык переключаемости: улыбка – 

дудочка, широкий – узкий, язык на нижней губе – на верхней, язык постукивает по 

верхними зубами – по нижним зубам. 

 

VII. Мелкая моторика. 

1. Продолжать развивать координацию движений в мелких мышечных группах 

пальцев рук: 

 развивать быстроту реакции; 

 координировать взаимодействие слухового и двигательного анализаторов на 

материале пальчиковых игр с речевым сопровождением. 

 

VIII. Грамматические категории.  

1. Обучать детей различными способами словоизменения и словообразования 

существительных: 

 родительного падежа существительных с предлогом –у- (у мамы, у папы…, 

у Оли, у Коли…); 

 образование дательного падежа существительных со значением субъекта: 

кому? (маме, папе, Оле, Коле…); 

 образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами: -ик-, -ок- (дом – домик, кот – котик, дым – дымок, зуб – зубок). 

2. Учить употреблять глаголы в нескольких формат: инфинитиве, повелительном 

наклонении, изъявительном наклонении, 3 лица, настоящего времени, 

единственного и множественного числа. 

3. Учить дифференцировать и употреблять глаголы 3 лица, единственного и 

множественного числа, изъявительного наклонения, настоящего времени: идёт – 

идут, сидит – сидят, спит – спят. 

4. Формировать навык согласования прилагательных, притяжательных местоимений 

с существительными в роде (мужском и женском), в числе: мой мяч, моя книга, 

мои носки). 

 

IX. Связная речь. 
1. Формировать простое двусоставное предложение типа С + П  (Катя спит. Вова 

играет. Я ем).  

2. Учить отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: кто 

это? что это? что он (она) делает?..... 

3. Развивать умение составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с 

одним действующим лицом: Петя поёт. Маня играет. 

4. Формировать умение употреблять словосочетания со словами – хочу, надо, нельзя, 

можно и неопределенной формой глагола: Хочу пить. Нельзя шуметь. 

5. Учить употреблять предложения с этими словосочетаниями: Я хочу пить. Катя, 

надо спать. 

6. Договаривать 2-3 слова и словосочетания в разучиваемом стихотворении.  

7. Слушать небольшие рассказы, сказки, стихотворения (с опорой на картинку), 

отвечать на вопросы по их содержанию.  

 



 В результате систематического грамотно организованного комплексного 

воздействия к концу года дети достигают следующих результатов:  

 словарный запас приблизительно 250 слов;  

 сформированы грамматические категории: формы существительных 

множественного числа именительного падежа с окончаниями – и-, -ы-.; 

формы глаголов повелительного наклонения инфинитива изъявительного 

наклонения настоящего времени единственного и множественного числа; 

 ребенок использует в активной речи предложения из 2-3 слов; 

 понимает предложно – падежные конструкции с предлогами: в, на, за, под, 

перед, сзади; 

 ребенок называет своё имя, пол, возраст.  



Тематическое планирование  

по развитию речи детей раннего возраста. 
 

Сентябрь:    обследование речевых навыков детей группы. 

 

Октябрь:      слова ближайшего окружения, обозначающие предметы (действия с ними, их качества, расположение в пространстве).  

I. «Я»  

 

 

 

 

II. «Дома со мной» 

 

 

 

 

III. «В саду со мной»  

 

 

 

 

 

 

IV. «Мне нужны» 

 

меня зовут …… 

у меня есть: руки, ноги, голова, живот, глаза, уши, рот, нос. 

я могу: ходить, бегать, прыгать, топать, хлопать, слушать, смотреть, рисовать, строить…… 

 

Мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, собака, кошка…… 

Мы  

читаем, играем, кушаем, спим, моем, гуляем, ходим в магазин, убираем, отдыхаем. 

 

Воспитательница (имя), няня (имя), дети (имена). 

мы … 

много  детей, стульев, кроватей, шкафов 

мы      играем, едим, спим, занимаемся, гуляем, моем (руки, лицо), читаем 

нас,  у нас… 

  

игрушки: кукла, мишка, кубики, мяч… 

одежда: трусики, майка, колготки, платье… 

посуда: тарелка, ложка, чашка, блюдце… 

предметы гигиены: расческа, мыло, щетка, паста, полотенце… 

предметы деятельности: карандаш, бумага, фломастер, совок… 

продукты: молоко, хлеб, конфеты…… 

Я умею: играть, есть, одеваться, умываться, вытираться, причесываться, рисовать, лепить…… 

Ноябрь:  В ноябре расширяется сфера пассивного и активного словаря ребенка, включаются темы цикла «Мир вокруг меня» (мир неживой 

природы, мир растений, мир животных, мир человека) 

I. Изменения в природе.  

«Осенняя прогулка». 

 

II. Мир растений 

 

 

 

лужи, тучи, наверху, внизу, дождь, ветер листья, дует, срывает,  падают, льет, капает, желтый, красный, 

зеленый, мокрый, сухой, куртка, шапка, штаны, сапоги, ботинки. 

 

 Огурец, помидор, морковь, репа, лук. 

Яблоко, груша, апельсин, банан. 

стебель, листья; деревья, ветка, листья. 

растут, зреют, срываем 



 

 

 

III. Мир человека 

  «Это мне нужно». 

 

 

 

 

 

IV. Мир животных 

«Наши помощники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зеленый, красный (-ая), желтая, сладкая, вкусная (вкусный) 

 

 

хлеб, молоко, крупа, яйца; суп, каша, котлета, салат, компот; тарелка, чашка, кастрюля; плита 

варить, жарить, печь, солить 

сладкий (-ая) 

соленый (-ая) 

кислый. 

 

корова: рога, копыта, вымя 

лошадь: грива, хвост 

собака: пасть, лапы 

кошка: усы, когти 

коза: вымя, рога 

свинка, пятачок 

мычит                 дает молоко 

ржет                    возит 

лает                     сторожит 

мяукает               ловит 

мекает                 дает шерсть 

хрюкает               молоко, мясо 

 

котята 

пушистая 

лохматая 

рогатая 

упрямая 

верная 

Декабрь: 

I. Мир животных. 

«Домашние птицы». 

курица, петух, утка, гусь: перья, клюв, хвост, бородка, гребешок, лапки, гнездо, яйцо, птенец 

кукарекает, квохчет, несет яйца, крякает, гогочет, пух, перья, голосистый, хлопотливая, утенок, гусенок 

II. Мир животных. 

«Они живут в лесу». 

лиса, волк, заяц, медведь, еж: лес, хвост, уши, лапы, нора, берлога 

крадется, рыщет, бегает, скачет, дрожит, прячется; колючий, пушистая, пушистый, лохматый, 



косолапый, лисята, волчата, ежата 

III. Изменения в природе. 

«Зимняя прогулка». 

снег, санки, горка, снеговик, снежки, снежинка 

лепить, кататься, кидать, холодно 

ледяная, снежный (ком) 

IV. Новогодний праздник. елка, Дед Мороз, Снегурочка, подарки, игрушки 

петь, веселиться, плясать, хлопать, топать 

красивая, нарядная, веселый, добрый 

весело, красиво 

Январь: 

I. Мир животных. 

«Кормим птичек» 

кормушка, крошки, зернышки 

вороны, воробьи, синички, снегири 

серая, большая 

серый, маленький 

синяя, маленькая 

красные; 

холодно, голодно 

кормить, клевать, прыгать 

II. Мир неживой природы. 

«Волшебница вода» 

лед, снег, вода 

тает, замерзает, становится; 

сухой, мокрый; 

тонет, плавает 

III. Мир человека. 

«Мой дом». 

крыша, окно, дверь, ступени, крыльцо, труба 

мебель, квартира, комнаты: ванная, туалет, кухня, спальня, детская 

Февраль: 

Мир человека. 

I. «Машина» 

 колеса, кабина, кузов, руль, водитель, светофор, знаки: пешеходный переход 

грузовая, легковая 

везет, едет, гудит 

быстро, медленно, далеко – близко 

по дороге  

II. «Поезд» вагоны, тепловоз, грузы, пассажиры, машинист, рельсы, шпалы 

едет, гудит, везет, быстро, медленно, далеко 

III. «Кораблик» вода, волны, капитан, матросы, пассажиры 

плывет, гудит 

далеко 

по морю, по реке 

IV. «Самолет» небо, облака, тучи 



крылья, хвост, пилот, пассажиры 

в небе 

летит, гудит 

быстро, далеко 

Март: 

Мир человека. 

I. «Моя мама». 

Имя мамы. 

Что делает мама дома? 

Что делает мама на работе? 

Как я помогаю маме? 

Какая мама? 

II. «Воспитательница». 

«Повар». «Врач» 

лекарство, вата, йод 

Имя воспитательницы. 

Добрая, хорошая, любимая. 

Готовит еду, лечит детей. 

Помогает, лечит. 

III. Строитель. «Мы – строители» 

    Водитель.«Поехали» 

(игра«Автобус») 

Игры из строительного материала. 

 

водитель, кабина, руль, пассажиры, насос. 

IV. Изменения в природе. 

«Весенняя прогулка». 

солнышко, ручейки, сосульки 

тает, капает, звенит 

длинный (ручей), короткий 

большая (лужа), маленькая 

кораблик – много корабликов 

Апрель: 

I. Неживая природа 

«Утро, день, вечер, ночь» 

рано, поздно, светло, темно, солнце, луна, звезды 

светлый – темный 

солнечный – пасмурный 

светлое – темный 

встаем, умываемся, идем в д/с, завтракаем, гуляем, занимаемся, обедаем, ужинаем, отдыхаем, ложимся 

спать 

рано - поздно 

Мир животных. 

II.Дикие животные. 
«Медведь просыпается» 

«Зайчик меняет шубу» 

просыпается, вылезает из берлоги 

зайчик меняет шубку: белую на серую 



III. «Птицы весной». скворец, гнездо, яички, птенчики, червяки, жуки 

летает, носит, вьет, откладывает, высиживает 

появляются, пищат, есть хотят 

Май: 

Мир растений. 

I. «Березка». 

  

ствол, ветки, почки, листики 

появляются, распускаются 

 клейкие, маленькие 

II. «Цветы». одуванчики, мать и мачеха, лютики, стебель, листик, нежный, венок 

растет, цветет 

желтый, пушистый, белый 

III. «Насекомые». бабочка, жук, гусеница 

крылышки, усики 

длинная, зеленая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры, игровые упражнения и задания  

по формированию зрительного восприятия 
 у детей раннего возраста.* 

 
 Зрительные функции развиваются у ребенка постепенно в дошкольном возрасте,  

этот процесс носит спонтанный, неорганизованный характер. Ребенок учится видеть так же, 

как учится ходить, говорить. По мере обогащения перцептивного опыта он вырабатывает 

индивидуальные способы анализа зрительной информации, которые и составляют основу 

установления связей между различными объектами, их изображениями и символами. Если 

ребенок с нормальным психоречевым развитием совершенствует работу зрительного 

анализатора самостоятельной деятельности, то ребенок, страдающий ЗПРР, нуждается в 

педагогической помощи. Вначале в основе восприятия ребенка преобладает процесс 

детального ознакомления с малознакомым объектом, т.е. процесс сукцессивного узнавания. 

По мере выполнений игровых заданий для формирования зрительных функций характер 

опознавательного процесса меняется: начинает преобладать симультанного, т.е мгновенное 

узнавание объекта.   

 

Игры, игровые упражнения по развитию качеств зрения у ребенка с ЗПР.  

 

 Ребенку предлагают восприятие натуральных объектов, окружающих его в быту. В 

процессе их восприятия хорошо присоединить деятельность других анализаторов: 

осязательных, обонятельных, вкусовых. Следующим этапом работы является восприятие 

хорошо знакомых ребенку  объектов окружающего мира, изображенных на картинках в 

реалистической манере. Постепенно зрительные стимулы усложняются: ребенок оперирует 

изображениями силуэтов, а затем контурные изображения объектов; узнает 

«зашумленные» контуры. 

  Важно сформировать моторно – зрительные функции малыша, т.е умение следить 

глазами по объекту восприятия. 

 Работаем над навыков ориентации в пространстве. 

 Упражняем в развитии зрительной памяти. 

 Коротко это можно сформулировать так: 

1. учим смотреть и видеть. 

2. учим следить глазами. 

3. учим ориентироваться в пространстве. 

4. учим запоминать и узнавать. 

 

 Зрительное восприятие теснейшим образом связано с интеллектуальными 

процессами; формирование внимание, памяти. Поэтому обязательным моментом работы по 

формированию зрительного восприятия является перекодирование зрительной  

информации в вербальную. 

 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
* Темы игр, игровых упражнений и заданий соответствуют тематическому 

планированию по развитию речи детей раннего возраста. 

 
 
 
 
 



 
Игры и упражнения для формирования зрительного восприятия: 

 

октябрь. 
Тема: «Я» 

1. Игра с куклой: Покажи у куклы ручки, ножки, головку… 

2. «Вот так» игра с двумя кубиками – расположить кубики сначала одного затем двух 

цветов по образцу. 

3. «Вот так» игра с несколькими кубиками  - построить «башню», дорожку, поезд по 

образцу.  

 

Тема «Семья» 

1. Работа с альбомом «семья» - узнать папу, маму…, показать папу, маму…, 

назвать…. 

2. Игра «Вот так» - нанизывание бус одного цвета, затем двух цветов. 

 

Тема «Детский сад». 

1. Игра «Вот так» - посадить мягкие игрушки так, как показано на картинке. 

2. Игра «Какой игрушки не стало?» 

3. «Проводи игрушку…» - мишку в спальню, зайку в раздевалку… 

 

ноябрь. 
Тема «Осень, одежда, обувь»  

1. Игра «Найди одинаковые листики» (по цвету, форме, размеру). 

2. Упражнение на фланелеграфе «Куда упал листик?» (в лужу, на скамейку, под куст). 

3. упражнение «Разложи пуговицы в разные коробки» (по цвету, величине, форме). 

4. Упражнение «Разложи шнурочки» ( по цвету, длинне). 

 

Тема «Овощи, фрукты». 

1. Игра «Собери в желтую корзину желтые овощи». 

2. Игра «Собери большие яблоки в большую корзину, а маленькие в маленькую». 

 

Тема «Посуда. 

1. Игра «Выбери большую ложку для супа, маленькую ложку для чая». 

2. Игра «Какую чашку дадим медведю, лисичке, мышке» (работа с игрушечным 

посудой). 

3. Игра «Вы бери круглое печенье, сложи в круглую коробочку» 

 

Тема «Домашние животные» 

1. Работа по картинке: У кого рога? У кого грива? У кого вымя? У кого когти?  

2. Работа по картинке: Кто на диване, на коврике, на стуле? 

3. Подбери животное (игрушку) к его изображению на картинке. 

4. Проводи киску к домику (слежение глазами за линией, ведущей к дому. 

 

декабрь 
Тема «Домашние птицы» 

1. Найди одинаковых курочек, петушков на картинке. 

2. Найди на картинке кто: на заборе, у забора, под кустом, около куста. 

3. Подбери к силуэтам изображения птиц. 

 

 

Тема «Дикие животные» 



1. Игра «Так - не так» - найди отличия в изображениях зверей. 

2. Составь изображение зверей из двух частей. 

3. Игра «Спрячь мышонка в норке» - подбери дверь того же цвета, что и домик.  

 

Тема «Зима»  

1. Работа с картинкой – «Покажи на картинке высокую горку, низкую, большой ком, 

маленький, длинную снежную дорожку, короткую». 

2. Работа с картинкой – «Найди на картинке одинаковых снеговиков». 

 

Тема «Новогодний праздник» 

1. Работа с картинкой – «Найди одинаковые игрушки на елке». 

2. Работа с картинкой - «Найди елочную игрушку по силуэту». 

3. «Какая дорожка приведет Деда Мороза в детский сад». 

4. «Кто надел костюм Деда Мороза? - узнать лесных зверей в костюмах Деда 

Мороза». 

 

январь 
Тема «Зимующие птицы» 

1. «Покажи на картинке птичек с красной грудкой, с желтой грудкой». 

2. «Покажи птичку на ветке, под кустом, на дорожке, под скамейкой». 

3. «Покажи птичку, которая летит высоко, птичку, которая летит низко». 

4. «На какой кормушке птичек много, а на какой – мало». 

 

Тема «Вода и ее свойства» 

1. «Покажи воду в стакане, в кувшине, в реке, в кране, в море (по картинкам)». 

2. «Выбери одинаковых рыбок». 

 
Тема «Дом, мебель» 

1. «Выбери одинаковые дома: по цвету, по размеру, по форме крыши, по количеству 

окон». 

2. «Подбери к контурам изображения предметов мебели». 

3. «Покажи, кто на диване, кто под диваном, кто на стуле, кто под стулом». 

 

февраль 
Темы «Машина». 

 «Поезд» 

 «Корабль» 

 «Самолет» 

1. «По какой дорожке машина приедет к дому?» 

2. «Кто едет в вагончиках? – назвать животных по видимому фрагменту». 

3. «Найди одинаковые кораблики» 

4. Подвижная игра «Самолеты на аэродром». Дети бегают по группе, изображая 

полет самолетов. В руках разноцветные самолетики из бумаги.  Воспитатель  дает  

команду: красные самолеты, на аэродром и т.д. 

  

март 
Тема «Мама» 

 «Воспитательница, повар, врач» 

 «Строитель, водитель» 

 «Весна» 

1. Игра «Цветок для мамы». Подобрать лепестки по цвету серединки. 



2. «Выбрать печенье, как кружок, как квадратик, как треугольник, сложить в 

коробочку соответствующей формы». 

3. «Из каких фигур мышки построили замок?» (по картинке) 

4. «Построить дом из таких фигур, которые нарисованы на картинке» 

5. «Работа на фланелиграфе. Выложить длинный ручеек, короткий; широкий ручей – 

узкий, в широком ручье большой мяч, а в узком маленьким; в большой луже 

кораблик с красным парусом, а в маленькой кораблик с синим парусом. 

 

апрель 
Темы «Время суток» 

 «Дикие животные весной» 

 «Птицы весной» 

1. Игра «Подбери картинки, что делают дети утром, днем, вечером, ночью». 

2. «Подбери картинку к контуру изображения дикого животного». 

3. «Как птичке прилететь к гнездышку» (слежение глазами за линией). 

 

май. 
Темы «Деревья» 

 «Насекомые» 

 «Цветы» 

 «Игры с песком» 

1. «Покажи высокое дерево, пониже, самое низкое» 

2. «Кто под деревом, у дерева, за деревом?» 

3. «Подбери бабочку к цветочку (по цвету, по величине)» 

4. «Найди одинаковых жуков». 

5. «Найди один цветок, отличающийся от других (по цвету, по величине)». 

6. «Найди куличик по обозначенному контуру». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1 



 

 
Игры, игровые упражнения и задания 

 по формированию слухового восприятия  

у детей раннего возраста*. 
  
 Формирование сенсорных навыков или навыков перцепции (слуховых, зрительных, 

тактильных, обонятельных, вкусовых ощущений, восприятий) является базой, на основе 

которой формируется речевая деятельность детей раннего возраста. Профилактика речевых 

нарушений, задержки речи в этом возрасте невозможна без достаточного уровня 

сформированности сенсомоторных навыков малыша. 

 Важнейшим условием успешного речевого развития ребенка раннего возраста 

является достаточно сформированное слуховое восприятия. 

 Педагог, работающий с такими детьми обязательно, занимается утончением 

неречевого, физиологического слуха: учит детей слушать и слышать всю звуковую палитру 

окружающего мира; дифференцировать слышимые звуки, связывать их с определенным 

действием или объектом, их производящим. 

 Воспитатель развивает речевой слух – способность различать в речевом потоке 

звуки речи, обеспечивающие понимание слов и их значение; 

 учит выделять такие качества звуков, как сила, длительность, высота, ритм и темп 

звучание; 

 работает над навыком различения слов, отличающихся одним звуком. 

 Надо учесть, что на первом этапе по формированию активного словаря педагог 

использует слухо - зрительное восприятие, для чего слово, которое должен воспроизвести 

ребенок, произносится с утрированной артикуляцией. При этом, воспитанник не только 

слышит слово, но и  видит положение органов артикуляции в процессе его произнесения. 

 Работа осуществляется в игровой форме. Игра и игровые упражнения соответствуют 

лексической теме, заявленной на неделю. 

 
 

 

октябрь 
Тема: «Я» 

1. Упражнение «Ручки ножки» (дифференцировать хлопки, притопы). 

2. «Пальчик о пальчик» (спрятать ручки за спину на слово «ой»). 

3. «Умные ножи» (ходить под звуки барабана). 

4. «Слушай внимательно»  под звуки барабана – ходьба; на звучание погремушки – бег. 

 

Тема: «Семья» 

1. «Качаем куклу» (мама поет низким голосом А – А – А, ребенок высоким голосом А 

– А - А). 

2. Различение шумов коробочек – «Шумовые коробочки» (стеклышки – камешки). 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

*Темы игр, игровых упражнений и заданий соответствуют тематическому 

планированию по развитию речи детей раннего возраста 

 

Тема: «Детский сад» 

1. «Мишка – кукла» (угадай по высоте звука, кто поет). 

 



Тема: «Игрушки» 

1. Дифференциация звучащих игрушек – «Что звучало?» (барабан – погремушка). 

2. «Что звучало?» (барабан – погремушка – металлофон). 

 

 

 

Тема: «Осень» 

1. «Шумовые коробочки» (желуди – камешки). 

 

ноябрь 
Тема 

Звуки долгие  - короткие. «Гуляем по дорожкам» - проводить пальчиком по дорожке 

одновременно со звучание дудочки. 

 

Тема: «Одежда – обувь»  

 Угадай, что наденем  (её надевают на голову – шапка, у неё рукава, капюшон, 

застёжка, молния - курточка). 

 

Тема: «Овощи – фрукты» 

 Восприятие ритма - упражнение «Яблочки падают» - бум (одновременно хлопок), 

бум – бум (одновременно два хлопка). 

 

Тема: «Продукты» 

 Различать шумы: наливаем молоко в стакан, насыпаем манную крупу в плошку, 

насыпаем горох в мешочек…. 

 

Тема: «Домашние животные» 

1. «Кто подаёт голос?» - определить животное по звукоподражанию. 

2. «Найди коровку» - определить, где звенит колокольчик. 

3. «Мамы и детёныши» - определить, кто подаёт голос (дифференциация звуков по 

высоте голоса).    

 

декабрь 
Тема: «Домашние птицы» 

1. «Кто подаёт голос?» - определить птицу по звукоподражанию.  

2. «Далеко – близко» - определение силы голоса. 

 

Тема: «Дикие животные» 

1. Определение ритмической организации звуков - «Кто идет по лесной тропинке?». 

2. Различать слова, отличающиеся одним звуком - «Норка – корка, папа – лапа….» 

 

Тема: «Зима» 

1. Различение звуков по долготе - «Длинные -  короткие дорожки в снегу». 

2. «Добавь слово в рифму». 

3. Различать слова, отличающиеся одним звуком - «Покажи, где Том, где дом; где 

том, где ком». 

 

Тема: «Новогодний праздник» 

1. Различать звуки по высоте - «Большой колокольчик – маленький колокольчик». 

2. «Добавь слово по смыслу: том – ком – дом, папа – лапа – баба….». 

 

январь 



Тема: «Птицы» 

1. «Кто так кричит?» - определение по записи звуков производимых зимующими 

птицами воробей, ворона, дятел, сорока. 

2. «Добавь нужное слово» - горка – норка…. 

 

 

Тема: «Вода и её свойства» 

1. «Различать (записи) звуки льющейся воды: шум дождя, морской прибой, звук воды 

из крана». 

2. Добавь слово: «Тили – тили…. мы по воду не ходили…» - стих. И. Токмаковой. 

 

Тема: «Дом – жилище человека» 

1. Пение гласных разной высоты - «Высокий этаж – низкий этаж». 

2. «Добавь слово в рифму»  дом – гном. 

3.  Шумовые коробочки» (греча – манка). 

4.  Различать слова, отличающиеся одним звуком: стол – стул….. 

 

февраль 
Тема: «Машина» 

1. Различать звуки долгие – короткие, высокие – низкие. «Долгий гудок – короткий; 

высокий – низкий». 

2. Различать слова (кабина – корзина). 

3. «Добавь слово в рифму». 

 

Тема: «Корабль» 

1. Различать звуки долгие – короткие, высокие – низкие «Пароход гудит». 

2. «Добавь слово  в рифму»- стихотворение «Кораблик»  С. Я. Маршак 

 

Тема: «Поезд» 

 Передавать заданный ритм хлопками и слогами «Как стучат колеса у поезда»  

      Х(та), Х(та), Х(та) 

      ХХ (та – та), ХХ (та – та)  

      ХХХ (та – та - та). 

 

Тема: «Самолёт» 

 Различать звуки долгие – короткие, высокие – низкие «Гудит самолёт» 

 

март 
Тема: «Мама» 

 Различать неречевые звуки по звукозаписи «Что делает мама?» (стирает, убирает 

 пылесосом…) 

 

Тема: «Воспитательница» 

 Шумовые коробочки (песок, камешки) 

 

Тема: «Повар» 

1. Добавь слово в рифму (стих. Токмаковой «Ну – ка, ну – ли»). 

2. Различить слова, отличающиеся одним звуком (пышка, мышка, шишка, фишка). 

 

Тема: «Врач» 

1. Передавать заданный ритм молоточком. 

2. Добавь слово в рифму (ст. Маршака «Айболит») 



 

апрель 
Тема: «Строитель» 

1. Передавать заданный ритм , постукивая кубиком о кубик. 

2. Добавь слово в рифму (ст. «Целый день тук да тук, раздается звонкий….) 

 

Тема: «Водитель»  

1. Передавать заданный ритм, нажимая на игрушечный гудок. 

2. Различать слова: кабина – корзина, шофёр - мотор… 

3. Добавь слово в рифму (ст. Б. Заходера «Шофёр») 

 

Тема: «Весна» 

1. Передавать заданный ритм молоточком: КАП 

                           КАП - КАП 

                                        КАП – КАП – КАП  

2. Добавь слово в рифму. (ст. И. Токмаковой «Выйди, выйди солнышко») 

 

Тема: «Время суток» 

1. Добавь слово в рифму ( ст. И. Токмаковой «Ночью темень, ночью тишь») 

2. Передавать звуковысотные характеристики гласных – «Спой колыбельную кукле». 

 

Тема: «Дикие животные весной» 

Слышать и анализировать ритмические особенности звукоподражаний – «Кто идёт по 

дорожке?» 

 

Тема: «Птицы весной» 

Передавать ритмический рисунок звукоподражаний по образцу:        ПИ 

 ПИ - ПИ 

 ПИ – ПИ - ПИ 

май 
Тема: «Деревья» 

 Понимать текст стихотворения, называть дерево по описанию в стихотворении. (ст. И. 

Токмаковой) 

 

Тема: «Насекомые» 

Дифференцировать длинные, короткие звуки; и звуки, оппозиционные по способу 

образования. 

 

Тема: «Цветы» 

Понимать текст стихотворения и называть соответствующий цветок (ст. Н. Найденовой 

«Цветы») 
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